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Команда Оксаны Дмитриевой: 
результат есть!

на выборы вместе с «Партией рОста»

Команда Оксаны Дмитриевой де-
лает в Госдуме то, что должна де-
лать ответственная и конструк-

тивная оппозиция. Мы бьемся за то, 
чтобы не допустить принятия решений, 
вредных для большинства простых 
граждан, предлагаем хорошо просчи-
танную альтернативу социально-эконо-
мическим шагам правительства.

Яркий пример: нашей командой 
было предотвращено создание ОАО  
«Росфинагенство». По плану архитек-
торов этой аферы, фактически все деньги, 
которые Россия заработала за последние 
15 лет на продаже природных ресурсов, 
несколько триллионов рублей из ре-
зервных фондов, должны были утечь на 
счета этой коммерческой организации.  
В первом чтении Госдума проголосова-
ла «за», – тем самым, по сути, одобрив 
разграбление резервов. Лишь непрере-
каемый авторитет Оксаны Дмитриевой 
заставил депутатов отменить принятое 
решение. 

Только наша команда смогла раз-
глядеть подводные камни очередной 
пенсионной реформы, предложенной 
правительством, поскольку много 
лет мы занимаемся экономикой со-
циальной сферы и пенсионными 
проблемами. В результате именно  
команда Дмитриевой сумела поме-

шать повышению пенсионного воз-
раста и отъему пенсий у работающих 
пенсионеров. 

От еще одной беды уберегли мы рядо-
вых граждан, организовав в Комите-
те по энергетике Госдумы «фронт со-
противления» введению социальных 
норм потребления электроэнергии. 
Переход на «энергопайки» вызвал 
бы лавинообразный рост тарифов 
на электроэнергию, и мы сумели его 
остановить. 

Очевидно, что тем дельцам, кто в ре-
зультате реализации всех этих пла-
нов ожидал запустить руку в карман 
наших граждан, команда Оксаны 
Дмитриевой – как кость в горле. Ве-
роятно, именно с их подачи руковод-
ство «Справедливой России» лишило 
Ивана Грачева поста председателя 
Комитета по энергетике, а Оксану 
Дмитриеву попытались изгнать из 
Комитета по бюджету.

• Предотвратили  
приватизацию госказны

• Не дали повысить 
пенсионный возраст

• Не дали поднять  
тарифы на электриче-
ство в 3 раза 

«ПартиЯ рОста» – это коалиция «Партии рОста», «ДеЛОвОй рОссии»  
и «Партии ПрОФессиОнаЛОв» (команды Оксаны Дмитриевой).  

возглавил «ПартиЮ рОста» уполномоченный по правам предпринимателей  
при Президенте россии Борис титов.

ИДЕолоГИчЕСкАя ПлАТфоРмА  
«ПАРТИИ РоСТА» – создание экономики  
роста, профессиональной, просчитанной альтер-
нативы социально-экономическому курсу. 

ГлАВноЕ: Экономический рост страны создает 
рабочие места и возможности для роста благосо-
стояния граждан. 

Цель экономической политики – это создание мил-
лионов новых высокопроизводительных рабочих 
мест. Это уход от сырьевой экономики, новая инду-
стриализация, и высокотехнологичные отрасли. 

СоцИАльнАя ПРоГРАммА 

ГлАВноЕ:  
Рабочие места и запуск социальных лифтов.

Увеличение расходов государства на образование, 
здравоохранение, обеспечение качественного  
и доступного образования и здравоохранения.

«ПАРТИя РоСТА» – против неэффективных  
и «людоедских» реформ в здравоохранении и  
в образовании, которые привели к увеличению 
расходов на администрирование, росту управ-
ленческого аппарата и отчетности, существенно 
ухудшили возможности профессионального роста 
врачей и учителей. «ПАРТИя РоСТА» – за справедливую и эффек-

тивную пенсионную систему. Поэтому мы против 
повышения пенсионного возраста и против дис-
криминации работающих пенсионеров. 

В программе «ПАРТИИ РоСТА» –  
прогрессивный подоходный налог.

Ответ простой: «Справедливая 
Россия» решила использовать наш 
авторитет, репутацию, а также со-
циал-демократическую риторику, 
чтобы прикрывать лоббирование 
личных коммерческих интере-
сов. Нынешняя думская фракция 
«Справедливой России» на 70 % со-
стоит из бизнесменов с неоднознач-
ной репутацией. «Справедливая 
Россия» превратилась в ширму для 
депутатов наподобие Романа Ван-
чугова, связанная с которым группа 
компаний «Город» знаменита пятью 
тысячами обманутых дольщиков в 
Петербурге.

Избирателям, готовым по старой 
памяти голосовать за «Справедли-
вую Россию», стоит подумать, нуж-
ны ли в парламенте люди, основная 
задача которых — защита собствен-
ного бизнеса!

Почему команда 
Оксаны 
Дмитриевой 
ушла 
из «справедливой 
россии»?

ПАРТИЙнАя ЖИЗнь



ПАРТИЯ РОСТА 
Санкт-Петербург 3

андрей Крутов:  
«Духа Чубайса не должно быть 
в российской энергетике» 

Чубайс прикрывался красивы-
ми словами о привлечении в 
отрасль частных инвесторов 

и усилении конкуренции, которая 
якобы приведет к снижению цен на 
электроэнергию, но эта затея, как мы 
и предсказывали, провалилась.

Дробление единой энергетической 
системы на генерацию, электросете-
вое хозяйство и сбыт привело лишь 
к росту числа посредников и увели-
чению административных расходов. 
Результат – десятикратный рост та-
рифов и снижение надежности энер-
госнабжения.

Многочисленные посредники между 
производителями энергии и потре-
бителями прочно впаяны в чубай-
совскую схему. Основные неплатежи 
и всякие аферы концентрируются 
именно на уровне посредников. На-
пример, недобросовестная энерго-
сбытовая компания собирает деньги 
с граждан и просто исчезает. 

Вопреки благим пожеланиям Чубай-
са, только государство вкладывает 
серьезные средства в модернизацию 
сетей и в создание новых генериру-
ющих мощностей. Частный бизнес, 
в основном, предпочитает контроли-
ровать финансовые потоки, поступа-
ющие от эксплуатации энергообъек-
тов, оставшихся с советских времен.

Необходимо признать: энергети-
ческая реформа Чубайса привела к 
прямо противоположным результа-
там, нежели те, ради которых она за-
тевалась! 

Мы разработали законопроект о за-
морозке тарифов, но «Единая Рос-
сия» его не поддержала. 

Мы вносили в Госдуму законопроект 
о разрешении генерирующим ком-
паниям самим, без посредников про-
давать электроэнергию населению. 
«Единая Россия» его отклонила. 

Пока наши попытки изменить ситу-
ацию наталкиваются на мощное со-
противление, население своими пла-
тежами продолжает кормить, в том 
числе, жуликов. 

Для ремонта жилого фонда и модерни-
зации энергетики нужны десятки трил-
лионов рублей. Содрать все эти деньги  
с  граждан  –  в  этом  суть  «чубайсов-
ской»  реформы  энергетики  и  прави-
тельственной реформы ЖКХ.

Андрей Крутов – 39 лет, экономист, выпускник Финансовой 

академии при Правительстве РФ, имеет 20-летний стаж зако-

нотворческой работы в команде Оксаны Дмитриевой.

С 2011 г. – депутат Государственной Думы РФ, член комитета  

по энергетике, автор и соавтор более 90 законопроектов. 

Основные направления законопроектной работы:

• создание рабочих мест и поддержка малого бизнеса;

• защита прав заемщиков, в том числе ипотечных,  

от необоснованных действий банков и коллекторов;

• ограничение обязательных расходов граждан, прежде всего 

на жилищно-коммунальные услуги.

Итогом демонтажа «чубайсовской» энергетической системы станет:

• Ликвидация многочисленных посредников между генерацией  

и потребителями.

• Модернизация и строительство сетей и энергообъектов в отрасли  

будут осуществляться преимущественно за счет бюджетных средств,  

а не из кармана простых граждан.

Необходимо срочно заморо-

зить тарифы. Это позволит 

спокойно и профессионально 

наводить порядок в энергети-

ке, не обременяя граждан  

избыточными расходами.

ГлАВнАя ТЕмА



В 2015 году в Санкт-
Петербурге умерло на 
1,8  % больше людей, 

чем в 2014-м. Особенно резко 
увеличилась смертность от 
сердечно-сосудистых, онколо-
гических заболеваний, а также 
болезней органов дыхания и 
пищеварения. Заболевания 
не выявляются своевременно, 
пациенты не получают адек-
ватного лечения.

В чем причина? В абсолют-
ном недофинансировании 
отрасли. Сейчас здравоохра-
нение – на голодном пайке. 
Государственные расходы 
неуклонно снижаются и со-
ставляют всего 3,5 % от вало-
вого внутреннего продукта 
(ВВП). Еще год назад было 
3,6  %. Кстати, минимально 
допустимый уровень, реко-
мендованный Всемирной ор-

ганизацией здравоохранения 
(ВОЗ), – не менее 7  % ВВП.  
В странах ЕС госрасходы на 
здравоохранение достигают,  
в среднем, 13 %.

Тяжелый удар по отрасли – 
переход на так называемое 
одноканальное финансиро-
вание. Раньше клиники, ока-
зывающие специализирован-
ную медицинскую помощь, 
в том числе высокотехноло-
гичную, получали деньги из 
госбюджета, а «обычные» 
больницы и поликлиники –  
из Фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
(ФОМС). Теперь же дорого-
стоящую специализирован-
ную помощь также оплачи-
вает ФОМС. Но ведь денег в 
Фонде не прибавилось: стра-
ховой тариф остался преж-
ним – 5,1 % от фонда заработ-
ной платы. Получается, одну 
рубаху разделили на двоих.

Хуже того, ФОМС обязали пе-
речислять немалые средства в 
федеральный бюджет на вы-

полнение задач, напрямую не 
связанных с предоставлением 
медицинской помощи граж-
данам. То есть Фонд должен 
финансировать то, что раньше 
финансировалось из бюджета, 
но при этом еще и отдавать 
бюджету часть денег.

Ради экономии средств со-
кращают количество медуч-
реждений. В поликлиниках 
стало трудно попасть не 
только к узкому специали-

сту, но даже к участковому 
терапевту. Не хватает мест в 
больницах: пациенты лежат 
в коридоре, ожидая, пока ос-
вободится койка в палате.

Чтобы сохранить существу-
ющий уровень оплаты труда 
медиков, проводят массо-
вые сокращения. Повышают 
«нормы выработки» врачей 
и медсестер, что не может не 
отразиться на качестве их ра-
боты.

Здравоохранение на голодном пайке
Ухудшение  качества  медицинского  обслуживания,  сокращение  штатов  в  больницах  и  поликлиниках,  дефи-
цит  бесплатных  лекарственных  препаратов:  недофинансирование  здравоохранения  грозит  привести  отрасль  
в полный упадок. «ПАРТИЯ РОСТА» предлагает комплекс мер для преодоления сложившейся ситуации.
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Для спасения российской медицины необходимо:

•	 Увеличить госфинансирование здравоохранения;

• Перестать финансировать все здравоохранение из средств 
ФОМС.

• Оплачивать дорогостоящую специализированную мед-
помощь из федерального и регионального бюджетов. 

• Вывести из цепочки, по которой средства доходят до ле-
чебных учреждений, посредников – страховые компании,  
на чье содержание ежегодно уходит до 25 млрд рублей.

Наталья Петухова – депутат  
Госдумы, специалист по экономике 
социальной сферы, автор раздела 
«Здравоохранение» альтернативного 
антикризисного плана.

Доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП

Рекомендации ВОЗ

Россия, 2016 год

В среднем  
в странах ЕС

3,5%

7%

13%

На первый взгляд, все законно: строят санаторно-курортную зону. Это по 
документам. По факту, вместо пансионатов, где отдыхали бы люди, строится 
элитное жилье. Причем в интернете уже есть реклама, и сообщается о 

строительстве восьмиэтажных домов с апартаментами. На строительном объекте 
уже стоит будка с большой вывеской «Офис продаж». Построят также паркинг, 
рестораны и другие помещения коммерческого назначения. Сейчас, по закону, в 
купленных апартаментах нельзя будет зарегистрироваться: это не квартиры. Но это 
только сейчас. Я уверена, что в ближайшее время что-нибудь придумают, найдут 
дырки в законодательстве – и переведут помещения из статуса места для отдыха в 
статус именно жилья. При этом, даже если и останутся эти небоскребы в статусе 
апартаментов, – все равно один из самых красивых уголков Курортного района 
будет безвозвратно потерян. Решение данной проблемы я вижу, прежде всего, в 
запрете высотного жилого строительства в Курортном районе.   

Ольга Яковлева

«Дюны» 
или каменные 
джунгли?

Строить  жилье  в  курортных  зонах  запрещено.  Однако  инвесторы,  пользуясь 
несовершенством законодательства, возводят в них жилые дома. Такая ситуация 
возникла и на территории бывшего пансионата «Дюны».

СоцИАльнАя ПолИТИкА
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О том, что заморожены 
пенсионные накопле-
ния, говорят те, кто 

либо не разбирается в вопро-
се, либо умышленно хочет 
ввести людей в заблуждение. 
В действительности, речь 
идет о том, что правитель-
ство перестало перечислять 
деньги в негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ). 

Что происходило раньше? 
У работающих россиян, 
родившихся до 1967 года, 
22  % от зарплаты работо-
датель направляет в пен-
сионный фонд, из них 6 % 
идут в общий котел, а 16 % –  
на их личную страховую 
часть пенсии, которая пе-
ресчитывается в баллы и 
ежегодно индексируется на 
уровень инфляции. У тех 
же, кто родился в 1967 году 
и позже, на страховую часть 
пенсии шли только 10  %,  

на страже интересов пенсионеров
Экономический  кризис  заставляет  правитель-
ство  экономить.  Что  происходит  с  пенсиями  
в  кризис,  объясняет  депутат  Государственной 
Думы Оксана Дмитриева.

а оставшиеся 6 % – на так на-
зываемую накопительную, 
которая перечислялась в 
НПФ. Государство их никак 
не индексировало: сколько 
НПФ заработал, столько и 
заработал. НПФ мог вообще 
исчезнуть, разориться – тогда 
государство возвращало эти 
накопления, но без всякой 
индексации. Это – явная афе-
ра, но афера очень выгодная 
финансовым посредникам и 
НПФам, которые получали 
десятки миллиардов рублей.

В свое время я и мои товарищи отстояли право рабо-
тающих пенсионеров получать пенсию и закрепили 
это право в законе. Однако правительство и партия 

власти, желая в кризис сэкономить на пенсиях, последо-
вательно приняли две явно дискриминационные меры. 
Во-первых, отменили индексацию пенсий работающим 
пенсионерам, а во-вторых, приняли схему расчета пенсии, 
благодаря которой получили возможность недоплачивать 
работающим пенсионерам. А именно: если зарплата тако-
го пенсионера ниже 24 500 рублей, то пенсионные баллы 
по ней начисляются, и пенсия увеличивается. А если выше,  
то сумма, превышающая 24 500, на размер пенсии не влияет. 
При том, что отчисления в пенсионный фонд с этой суммы 
работодатель платит. Всего в России работают 13 миллио-
нов пенсионеров, то есть каждый третий пенсионер. Мно-
гие работающие пенсионеры – высококлассные специали-
сты, инженеры, преподаватели – получают зарплаты выше 
24,5 тысячи и, таким образом, лишаются части пенсии.

Я и мои товарищи в Думе выступали категорически про-
тив принятия таких законов, но, к сожалению, парламент-
ское большинство во главе с «Единой Россией» пошло на 
поводу у правительства. Однако мы не оставляем попытки 
отменить эту дискриминационную меру: соответствую-
щий законопроект уже подготовлен мною, Натальей Пе-
туховой, Андреем Крутовым и Иваном Грачевым. 

Глава Правительства Дмитрий Медведев с гордостью заявляет, что продолжительность 
жизни в России выросла и достигла рекордного уровня. Однако он забывает сказать, 
что существенно продолжительность жизни выросла по сравнению с тем катастро-

фическим уровнем, который был в 90-е гг. А по сравнению с 1960 г. продолжительность 
жизни выросла лишь на 1,5 года. Тогда как в Европе и США за это же период она выросла 
в среднем на 17 лет. Поэтому, когда на Западе говорят о повышении пенсионного возрас-
та от уровня, установленного как раз в 50-60-е гг., это может иметь под собой основания.  
У нас – нет. Тем более, что в России продолжительность жизни расти перестала, и последние 
два года растет смертность.

С точки зрения рынка труда, в кризис, наоборот, надо стимулировать более ранний выход 
на пенсию. У нас и до кризиса людям старше 45 лет было непросто найти работу. В условиях 
кризиса – тем более. Сами предприниматели, кстати, тоже против повышения пенсионного 
возраста. Во-первых, у них нет рабочих мест для пожилых людей, во-вторых, это будет за-
труднять ротацию кадров. 

И еще очень важный фактор. Говорят, что в России пенсионный возраст женщин ниже, чем 
в Европе. И это правда. Но чем занимаются российские молодые пенсионерки? Они сидят с 
внуками и ухаживают за собственными престарелыми родителями. То есть молодые пенси-
онерки-бабушки работают за несуществующие детские сады, школы с полным днем, летние 
лагеря, компенсируют недостаток мест в домах престарелых, и все это стоит гораздо дешевле, 
чем создание и поддержание соответствующей инфраструктуры. Поэтому они не добавляют 
финансовую нагрузку на государственную социальную систему, а, наоборот, снимают ее.

Сейчас деньги в НПФы не пере-
числяются. Граждане, рожден-
ные после 1967 года, уравнены 
в правах с теми, кто родился 
раньше: все их 16  % идут на 
страховую часть пенсии, кото-
рая ежегодно индексируется и 
будет индексироваться после 
выхода на пенсию. 

То есть принята назревшая 
и совершенно правильная 
мера, о необходимости ко-
торой давно говорила и я,  
и другие профессионалы, раз-
бирающиеся в пенсионном 
законодательстве. К сожале-
нию, принять это решение 
правительство заставила не 
забота о будущих пенсионе-
рах, а колоссальный дефицит 
пенсионного фонда. Возник-
ший в том числе и потому, что 
много лет миллиарды руб-
лей пенсионных отчислений 
уходили мимо фонда в руки 
финансовых посредников. 

работающим пенсионерам 
недоплачивают пенсии,  
и с этим надо бороться!

«ПартиЯ рОста» –  
против повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России  
не имеет ни демографических, ни социальных, 
ни экономических оснований.

Как распределяются пенсионные отчисления

Теперь отчисления в НПФ отменены. Все граж-
дане  уравнены  в  правах.  16  %  пенсионных  
отчислений  поступают  на  индивидуальные 
страховые пенсии.

Общий котел

Страховая часть 
пенсии, ежегод-
но индексирует-
ся государством 

на размер  
инфляции

Негосударствен-
ные пенсионные 
фонды. Государ-
ство ничего не ин-
дексирует, размер 
дохода зависит от 
их эффективности

До 1967 
года 
рождения

1967 
года 

рождения
и младше

6 % 6 %

16 % 10 %

6 %

СоцИАльнАя ПолИТИкА
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–В кредитную кабалу росси-
яне попали не по своей 
вине, – объясняет депу-

тат Госдумы Андрей Крутов. – Ра-
бочие места сокращаются, заработ-
ки падают, а цены и коммунальные 
платежи растут. Для многих кредит 
стал единственной возможностью не 
то что приобрести квартиру, автомо-
биль или бытовую технику, а просто 
дожить от зарплаты до зарплаты.

«Плохие долги» появились прежде 
всего по вине Центрального банка. 
Он долгие годы сквозь пальцы смо-
трел на то, как банки выдавали кре-
диты на заведомо невыполнимых 
условиях, под фантастические про-
центы.

Российское законодательство полно-
стью на стороне банковского лобби. 
Можно раздавать кредиты всем под-
ряд, ведь все риски несут заемщики!

При малейших проблемах с плате-
жами человека обдерут как липку, 

но вытрясут причитающееся банку. 
Сначала натравят коллекторов, по-
том опишут и конфискуют имуще-
ство, а если потребуется – отберут и 
единственное жилье!

В кризис банки получили из бюдже-
та как минимум 1 трлн. рублей в ка-
честве государственной поддержки, 
но ни одному проблемному заемщи-
ку не помогли.

В результате кризиса в самом траги-
ческом положении оказались люди, 
взявшие ипотечные кредиты в ва-
люте.

Человек брал долларовый кредит  
10 лет назад, до всех кризисов. А сей-
час по отношению к основным валю-
там рубль обесценился почти втрое. 
Соответственно, в три раза выросла 
сумма долга и ежемесячный платеж, 
который теперь превысил доход не 
только самого заемщика, но и всей 
семьи.

Российское законодательство устрое-
но так, что невыплата ипотеки влечет 
за собой изъятие у заемщика квар-
тиры и выселение его прямиком на 
улицу. Даже если это единственное 
жилье. Даже если там живут дети и 
старики. 

50 тысяч российских семей, взявших 
валютную ипотеку, под угрозой ли-
шения жилья, многие из них – жите-
ли Санкт-Петербурга. 

Государство, ответственное и за кри-
зис, и за бездействие Центробанка, 
обязано защитить заемщиков. 

Но ни один из наших законопроек-
тов о защите заемщиков через Госду-
му не прошел: «Единая Россия» их не 
поддержала. 

Похоже, ее не волнует превраще-
ние тысяч еще вчера благополучных 
граждан в бомжей.

Государству  
пора спасать заемщиков  
от банков и коллекторов

В России около 6 миллионов человек  
не справляются с погашением задолжен-
ности перед банками.

Мы первыми потребовали  

от Центробанка взять под конт- 

роль коллекторов, выбивающих 

долги в стиле лихих 90-х

Наша команда внесла в Госдуму пакет законопроектов,  
позволяющих вызволить заемщиков из кабалы: 

• О запрете выдавать валютные кредиты и кредиты с плавающей 

ставкой. 

• О конвертации валютной ипотеки в рубли. 

• О поддержке ипотечных заемщиков (и валютных, и рублевых), 

попавших в трудную жизненную ситуацию. Он предусматривает, что 

если в связи потерей работы или другими форс-мажорными обстоя-

тельствами человек не может выплачивать ипотеку, его квартиру  

у банка выкупает государство, предоставляя заемщику возможность 

проживать в ней на условиях социального найма.

• Об обязанности банка, получившего финансовую помощь  

от государства, направлять часть средств на поддержку  

проблемных заемщиков.

Тысячи ипотечных заемщиков 

Петербурга рискуют остаться 

без жилья

кРЕДИТЫ И ЗАЙмЫ



Курортный район – это лег-
кие Санкт-Петербурга и зона 
отдыха, но не только для пе-

тербуржцев. После того как «ушли» 
Паланга и Юрмала, это единствен-
ная в России курортная террито-
рия в Северо-Западном регионе. 
Уникальный климат, сосны, дюны, 

морской воздух – эти места  всегда 
были территорией детских лагерей, 
баз отдыха и санаториев, пансиона-
тов. Что мы видим сейчас? На наших 
глазах продают земли пансионатов, 
пионерских лагерей, летних детских 
садов. Вместо того, чтобы сделать 
район привлекательным для отдыха, 

инвесторы превращают его в камен-
ные джунгли.

Полгода назад в Смольном предста-
вили концепцию развития Сестро-
рецка. Но, во-первых, Сестрорецк – 
это только часть Курортного района. 
Как быть с проблемами, например, 
Зеленогорска, поселка Песочный и 
других населенных пунктов? А во-
вторых, концепция – это не конкрет-
ный план. Что же касается именно 

Сестрорецка, то планы имеются, но 
с их реализацией дела обстоят из 
ряда вон плохо. Например, с 2003 г.  
строится городской каток. Мно-
го лет назад историческое здание 
бывшего ПТУ №  120 было решено 
передать под Сестрорецкий Дворец 
молодежи. Время идет, здание за-
консервировано, Дворца молодежи 
до сих пор нет. Город нуждается в 
Доме культуры, бассейне, спортив-
ных сооружениях. 
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Ольга Яковлева:  
сохраним Курортный район – 
легкие санкт-Петербурга!

Ольга Яковлева – Помощник Окса-
ны Дмитриевой по Санкт-Петербургу. 
Жительница Сестрорецка. С 2000 г. 
занимается проблемами Курортного 
района и Кронштадта. Координатор 
движения «За чистый залив».  
Принимает активное участие в эколо-
гических акциях, ведет борьбу  
с незаконным строительством и за-
хватом прибрежных территорий.  
С 2006 г. возглавляла местное отде-
ление партии «Справедливая Россия» 
в Курортном районе.  
Вышла из «Справедливой России»  
вместе с Оксаной Дмитриевой.

Для сохранения курортной зоны необходим 
целый комплекс мер. В частности: запрет 
высотного строительства и перестройки 
объектов отдыха в жилые районы; борьба 
с незаконными захватами береговой зоны 
озер и побережья Финского залива; лик-
видация несанкционированных свалок; 
восстановление размытия берегов и благо-
устройство пляжей.

Более 100 аварийных домов, в 
которых свыше 400 жителей 
ждут, когда наконец будет 

построено новое комфортное жи-
лье и создана необходимая соци-
альная инфраструктура. Казалось, 
ждать оставалось недолго: поселок 
Песочный был включен в город-
скую программу реновации. Но 
из-за изменений в Генплане Санкт-
Петербурга программа реновации 
была приостановлена, как и город-
ская программа газификации до-
мов, – ведь они должны были идти 
под снос. Сейчас изменились цены, 
а застройщик, который будет воз-

водить элитный котеджный посе-
лок на месте снесенных домов, уже 
в убытке и фактически просит в 
долг средства из городской казны. 

В данный момент расселение воз-
можно только с использованием 
городского жилого фонда. То есть 
люди будут получать жилье не в сво-
ем районе, то есть в том же поселке 
Песочный или хотя бы в пределах Ку-
рортного района, а в любом районе 
Петербурга, что противоречит пра-
вилам, по которым граждане должны 
переселяться в новое жилье в зоне 
реновации. 

Между тем, условия жизни в воен-
ном городке по-прежнему невыно-
симые. Дома отапливаются углем, 
газ не подведен, жилье в аварийном 
состоянии. Расселение перенесено с 
2014 на 2017 год. 

Необходимо внести в закон о ренова-
ции жесткие нормы, по которым но-
вое жилье представляется гражданам 
только на территории района ренова-
ции, и еще раз рассмотреть вопрос о 
выполнении застройщиком своих 
обязательств перед гражданами.

Ольга Яковлева

Поселок Песочный –  
реновация или выселение?
Уже много лет стоит проблема с расселением военного городка 
поселка Песочный. 

кУРоРТнЫЙ РАЙон



Приемная депутатов 
 Государственной Думы  

Оксаны Дмитриевой и Андрея Крутова 
в Санкт-Петербурге:  

ул. Белинского, 13 (второй этаж). 

Запись на прием по телефону: 
579 -09-07

www.partrost.ru

Я буду баллотироваться в Государственную Думу 
от «ПАРТИИ РОСТА», а также возглавлю ее 
список на выборах в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга. «ПАРТИЯ РОСТА» вправе 
выдвигать своих кандидатов в депутаты Госдумы 
без сбора подписей. Однако такого права на вы-
борах в ЗакС у нее нет, поэтому нам будут нужны 
подписи поддерживающих нас граждан.

Наверняка многие из вас помнят, как летом 2014 
года меня не допустили до губернаторских вы-
боров. Тогда я не смогла преодолеть муници-
пальный фильтр – собрать необходимое количе-
ство «автографов» муниципальных депутатов. 
Находясь под жестким административным вли-
янием, они не могли проявить независимость и 
поддержать оппозиционного кандидата. Знаю, 
что многие избиратели справедливо возмуща-
лись законодательством, позволяющим муници-
пальным депутатам узурпировать право народа. 
Ведь именно народ должен решать, кто достоин 
баллотироваться на выборах, а кто нет!

Зато сегодня все в ваших руках. У вас есть воз-
можность поддержать выдвижение того партий-
ного списка и тех кандидатов, которые, как вы 
считаете, заслуживают доверия. Только от вас, 
жителей Санкт-Петербурга, зависит, смогут ли 
участвовать в выборах мои соратники.

Требования к подписям в поддержку выдви-
жения кандидатов очень жесткие. Надо будет 
предоставлять паспортные данные, называть 
место жительства. Понимаю, что не каждому 
из вас это нравится, но таков закон.

Сборщики подписей приступят к работе в июле, 
после объявления выборов. Но если вы уже ре-
шили, что наш список, наши кандидаты достой-
ны участвовать в выборах, очень прошу заранее 
сообщить нам об этом и оставить свои коорди-
наты. Это позволит быстро связаться с вами, 
когда начнется сбор подписей.

Оксана Дмитриева

Приходите, звоните!
мы ждем вас в депутатских приемных, 
а также в приемных «Партии рОста», 

которые скоро откроются в городе.  
вы также можете оставить 

информацию о вашей готовности 
поддержать наш список и кандидатов  

«Партии рОста»  
у наших агитаторов на пикетах. 

Дорогие 
петербуржцы! 
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сначала капремонт – 
потом деньги
Депутаты из команды Оксаны Дмитриевой предложили 
принципиально другой механизм капитального ремонта. 
Суть идеи в том, что граждане начинают платить за ка-
питальный ремонт только после того, как он произведен.

андрей Крутов: «введение соцнорм 
или энергопайков привело бы к росту цен 
на электроэнергию в 4-5 раз»

«Как снять удавку капремонта?» 
План команды Дмитриевой
•	 Отменить взносы на капитальный ремонт.

•	 Профинансировать капитальный ремонт жилья  
из Фонда национального благосостояния по адресной 
программе.

•	 Граждане платят только после проведения ремонта.

•	 Чем больше износ дома, тем меньше доля  
жильцов.

Отпечатано в типографии ООО «Фирма Курьер», 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63. Тираж 200 000. Подписано в печать 19.05.2016. Заказ № 1255

Почему такая идея никому ранее не при-
ходила в голову? И почему только Окса-
на Дмитриева и ее команда смогли эту 

идею предложить и проработать? Это доказы-
вает, что доверять власть можно только чест-
ным профессионалам. Именно они подготовили 
проект закона об использовании средств Фонда 
национального благосостояния на финансиро-
вание капитального ремонта, он уже внесен в 
Государственную Думу. И это предложение Ок-
саны Дмитриевой предметно обсуждают в Пра-
вительстве. Граждане будут оплачивать только 
уже произведенный капитальный ремонт, и то 
в случае, если перечень работ не навязан, а за-
ранее согласован с жильцами, и они подписы-
вают акт приемки. Таким образом, граждане, 
во-первых, оплачивают капитальный ремонт 
только после того, как он произведен: сначала 
ремонт, потом – деньги. Во-вторых, оплачивают 
частично: чем больше износ дома, тем  меньше 
доля жителей.

В период, когда председателем Комитета 
по энергетике был Иван Грачев, он, с по-
мощью Андрея Крутова и других депута-
тов-единомышленников, используя свой 
профессионализм, авторитет и влияние, 
смог остановить рост тарифов. Если гово-

рить о социальных нормах, я негативно оцениваю эту 
инициативу. Соцнорма – это установленный на регио-
нальном уровне объем потребления электроэнергии на 
месяц, которую можно расходовать по стандартному та-
рифу. В случае превышения установленной нормы цена 
серьезно возрастает. В 2013 году пилотный проект был 
реализован в шести регионах.

Людей начали мучить новыми ценами, а собирае-
мость от этого не выросла. Базовая позиция простая: 
если у людей денег нет, то больше не сдерешь. Если 
кончилась шерсть, то ты не сможешь настричь боль-
ше. Сама идея соцнорм – абсолютно утопическая. Она 
не могла дать ничего хорошего ни стране, ни людям. 
Поэтому мы в Комитете собрали все данные по экс-
периментальным регионам и доказали, что позитив-
ного эффекта от внедрения социальных норм нет и 
не будет. Это пример того, когда мнение людей снизу 
и нормальная, грамотная, профессиональная работа 
сверху позволили приостановить введение соцнорм в 
стране.


